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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины ««Методы и формы организации строительного 

производства» является формирование компетенций обучающегося в области технологии 

и организации строительства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы «Технологии и организация строительства». Дисциплина 

является обязательной для изучения обучающегося. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКО-2. Способность осуществлять и 

организовывать разработку 

проектной, рабочей и 

организационно-технологической 

документации в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.1 Разработка и представление предпроектных 

решений для объектов промышленного и гражданского 

строительства  

ПК-2.2 Оценка требований технического задания и 

исходной информации для планирования работ по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.3 Составление технического задания на выполнение 

инженерных изысканий и подготовку проектной 

документации объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.4 Контроль разработки проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.5 Составление технического задания и контроль 

разработки рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.6 Контроль соответствия проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства 

нормативно-техническим документам 

ПК-2.7 Составление плана мероприятий по согласованию и 

утверждению проектной документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.8 Составление технического задания на подготовку 

организационно-технологической документации по 

реконструкции объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.9 Разработка и контроль организационно-

технологической документации объектов промышленного и 

гражданского назначения 

ПК-2.10 Контроль соответствия организационно-

технологической документации объектов промышленного и 

гражданского строительства нормативно-техническим 

документам 

ПК-2.11 Оценка основных технико-экономических 

показателей организационно-технологических решений 
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКО-4. Способность управлять 

производственно-технологической 

деятельностью строительной 

организации 

ПК-4.1 Составление плана входного контроля проектной 

документации при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

ПК-4.2 Составления плана получения разрешений и 

допусков, необходимых для производства работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.4 Составление плана и контроль исполнения 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке производства работ 

ПК-4.5 Составление плана и контроль распределения 

трудовых и материально-технических ресурсов по участкам 

производства работ 

ПК-4.6 Контроль документирования исполнительной 

документации производства работ при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.7 Контроль исполнения и документирование 

результатов законченных работ на объектах, их частей, 

инженерных систем и сетей 

ПК-4.8 Контроль разработки производственной программы 

строительной организации 

ПК-4.9 Составление плана мероприятий по повышению 

производительности труда при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.10 Контроль выполнения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений 
ПКО-5. Способность осуществлять 

строительный контроль и 

технический надзор в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-5.1 Составление плана работ по контролю 

производственных процессов, по контролю их результатов 

на объекте капитального строительства 

ПК-5.2 Оценка соответствия качества результата работ 

требованиям проекта производства работ 

ПК-5.4 Документирование результатов 

освидетельствования строительно-монтажных работ на 

объекте капитального строительства 

ПК-5.5 Разработка и контроль выполнения мер по 

устранению причин отклонений результатов работ при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПКО-6. Способность разрабатывать 

и осуществлять мероприятия по 

обеспечению безопасности объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-6.2 Контроль соблюдения требований безопасности и 

охраны труда на участке производства работ  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1 Разработка и представление 

предпроектных решений для объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

Знает стадии предпроектной подготовки объектов 

промышленного и гражданского строительства 

ПК-2.2 Оценка требований технического 

задания и исходной информации для 

планирования работ по 

проектированию объектов в сфере 

промышленного и гражданского 

Знает основные требования к составу и содержанию 

исходной информации для планирования работ по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

Знает основные требования к решениям в составе 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

строительства технического задания для проектирования объектов в 

сфере промышленного и гражданского строительства 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

требований технического задания на проектирование по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.3 Составление технического 

задания на выполнение инженерных 

изысканий и подготовку проектной 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

 

Знает показатели климатических условий района 

строительства, необходимые для проектирования 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

Знает состав и содержание инженерных изысканий, 

необходимых для проектирования объектов 

промышленного и гражданского строительства 

объектов промышленного и гражданского назначения 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку проектной документации для объектов 

промышленного и гражданского строительства  

ПК-2.4 Контроль разработки 

проектной документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

 

Знает задачи, решаемые в разделах проектной 

документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.5 Составление технического 

задания и контроль разработки 

рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

 

Знает правила подготовки технического задания на 

разработку рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

рабочей документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

ПК-2.6 Контроль соответствия 

проектной документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства нормативно - 

техническим документам 

 

Знает положения действующей нормативно - 

технической документации в области промышленного и 

гражданского строительства  

Знает стадии проектирования и порядок осуществления 

контроля за соблюдением требований нормативно - 

технической документации в отношении объектов 

промышленного и гражданского строительства  

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соответствия выполненных проектных решений 

по объектам промышленного и гражданского 

строительства нормативно-техническим документам 

ПК-2.7 Составление плана 

мероприятий по согласованию и 

утверждению проектной документации 

объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Знает состав мероприятий, необходимых для 

согласования и утверждения проектной документации 

на объекты промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.8 Составление технического 

задания на подготовку организационно 

- технологической документации по 

реконструкции объектов 

промышленного и гражданского 

строительства 

 

Знает состав и содержание организационно - 

технологической документации, разрабатываемой для 

реконструкции объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку организационно - технологической 

документации для реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства  

Имеет навык (начального уровня) подготовки 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

элементов технического задания по организационно - 

технологической документации при реконструкции 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.9 Разработка и контроль 

организационно-технологической 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

назначения 

 

Знает задачи и порядок разработки организационно-

технологической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

организационно-технологической документации для 

объектов промышленного и гражданского назначения 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

потребности в конструкциях, изделиях, 

полуфабрикатах и основных строительных 

материалов, входящего в состав организационно-

технологической документации на объекты 

промышленного и гражданского назначения 

ПК-2.10 Контроль соответствия 

организационно – технологической 

документации объектов 

промышленного и гражданского 

строительства нормативно-

техническим документам 

 

Знает положения действующей нормативно - 

технической документации, относящейся к 

строительному производству 

Знает порядок осуществления контроля за 

соблюдением требований нормативно-технической 

документации в отношении объектов промышленного и 

гражданского строительства  

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соответствия мероприятий в составе 

организационно – технологической документации 

нормативно-техническим документам для возведения 

объектам промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-2.11 Оценка основных технико-

экономических показателей 

организационно-технологических 

решений 

 

Знает основные критерии, по которым производится 

оценка обоснованности основных технико-

экономические показателей, и принципы их 

определения в организационно-технологических 

решениях 

ПК-4.1 Составление плана входного 

контроля проектной документации при 

строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Знает состав и содержание отдельных разделов 

проектной документации на строительство, 

реконструкцию зданий и сооружений 

ПК-4.2 Составления плана получения 

разрешений и допусков, необходимых 

для производства работ при 

строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Знает правоустанавливающие документы и их 

состав, уполномоченные органы, имеющие право 

на выдачу разрешений и допусков на производство 

работ при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

ПК-4.4 Составление плана и контроль 

исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды на участке 

производства работ 

 

Знает порядок и необходимые условия выполнения 

производственных процессов с учетом требований по 

охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды на участке производства работ 

Имеет навыки (начального уровня) обеспечения 

необходимых условий для соблюдения требований по 

охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды при строительстве, реконструкции 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

зданий и сооружений  

ПК-4.5 Составление плана и контроль 

распределения трудовых и 

материально-технических ресурсов по 

участкам производства работ 

 

Знает методику разработки календарных планов 

производства работ, на основе которых может 

осуществлять распределение трудовых и материально-

технических ресурсов работ и выполнять контроль за 

их выполнением 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

календарных планов производства работ, графики 

движения рабочих кадров и основных строительных 

машин по объекту, график поступления материалов, 

изделий и конструкций на объект 

ПК-4.6 Контроль исполнительной 

документации производства работ при 

строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений 

Знает состав, содержание и порядок оформления 

исполнительной документации, требующейся при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПК-4.7 Контроль исполнения и 

документирование результатов 

законченных работ на объектах, их 

частей, инженерных систем и сетей 

 

Знает требования к документации, необходимой для 

фиксации результатов законченных и приемке работ на 

объектах, их частей, инженерных систем и сетей 

Знает состав и проведение контрольных мероприятий, 

выполняемых по результатам законченных 

строительно-монтажных работ 

ПК-4.8 Контроль разработки 

производственной программы 

строительной организации 

 

Знает основополагающие принципы и элементы 

производственной программы строительной 

организации, порядок формирования, 

сопроводительную документацию и контролируемые 

параметры 

ПК-4.9 Составление плана 

мероприятий по повышению 

производительности труда при 

строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Знает специфические особенности производства работ 

на строительной площадке при возведении и 

реконструкции зданий (сооружений) 

 Знает принципы планирования мероприятий по 

организации строительного производства на основе 

обеспечения ритмичности, непрерывности, 

квалификационного состава рабочих кадров, 

оптимального состава бригад, степени механизации 

работ и комплексности выполнения технологических 

процессов 

Имеет навыки (начального уровня) по повышению 

производительности труда в результате разработки 

комплекса мероприятий в составе организационно – 

технологической документации 

ПК-4.10 Контроль выполнения 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений 

 

Знает требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений  

Знает порядок проверки и оформления необходимой 

документации соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

ПК-5.1 Составление плана работ по 

контролю производственных 

Знает принципы планирования работ по контролю 

производственных процессов в составе организационно 
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Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

процессов, по контролю их 

результатов на объекте капитального 

строительства 

 

- технологической документации, методы и 

необходимые приборы, допустимые значения и порядок 

оформления результатов  

ПК-5.2 Оценка соответствия качества 

результата работ требованиям проекта 

производства работ 

 

Знает порядок оценки соответствия качества 

результатов работ требованиям организационно - 

технологической документации 

ПК-5.4 Документирование результатов 

освидетельствования строительно-

монтажных работ на объекте 

капитального строительства 

 

Знает принципы оформления документов по 

результатам проведенного освидетельствования 

строительно-монтажных работ на объекте капитального 

строительства 

ПК-5.5 Разработка и контроль 

выполнения мер по устранению 

причин отклонений результатов работ 

при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

Знает основные возможные причины отклонения 

результатов работ от показателей, установленных в 

организационно-технологической документации, 

разработанной для строящихся, реконструируемых 

зданий и сооружений  

ПК-6.2 Контроль соблюдения 

требований безопасности и охраны 

труда на участке производства работ 

Знает требований безопасности и охраны труда при 

производстве строительно-монтажных работ 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в 

Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

3. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 

академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться. 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ЛР Лабораторные работы 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

КРП 
Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

К 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 
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Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о

П
 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Концептуальные основы и 

принципы инновационных 

методов строительства 

объектов  

 

1 6  3 

 16 80 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа разд. 3 

2 

Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

 

1 8  4 

3 

Повышение 

технологичности процессов 

производства работ 

 

1 6  3 

4 
Мобильность строительной 

системы 

 
1 6  3 

5 
Совершенствование форм 

организации труда и отдыха 
1 6  3 

 Итого: 1 32  16  16 80 36 

Экзамен, 

курсовая 

работа 

 

Форма обучения – заочная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 
Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
о
П

 

К
Р

П
 

С
Р

 

К
 

1 

Концептуальные основы и 

принципы инновационных 

методов строительства 

объектов  

 

1 

2 - 2 - 2 161 13 
Контрольная 

работа р. 3 

2 

Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

1 

3 

Повышение 

технологичности процессов 

производства работ 

 

1 

4 
Мобильность строительной 

системы 

 
1 

5 
Совершенствование форм 

организации труда и отдыха 
1 



9 

 Итого: 1 2 - 2 - 2 161 13 

Экзамен, 

курсовая 

работа 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий и 

разделам 

 

При проведении аудиторных учебных занятий предусмотрено проведение 

текущего контроля успеваемости: 

 В рамках практических занятий предусмотрено выполнение обучающимися 

контрольной работы. 

 

4.1 Лекции 

 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Концептуальные основы 

и принципы 

инновационных методов 

строительства объектов  

 

Принципы и выделение основных направлений 

совершенствования организации строительного 

производства. Интенсификация процессов строительного 

производства. Государственное регулирование 

градостроительной деятельности. Обеспечение 

эффективности инновационных методов в строительстве. 

Основные положения действующей нормативно-

технической документации в области промышленного и 

гражданского строительства. Совершенствование 

структуры и сокращение продолжительности 

инвестиционного процесса, перенесение затрат труда на 

производственные базы, укрупнение конструкций и 

технологического оборудования. Стадии предпроектной 

подготовки объектов промышленного и гражданского 

строительства. Состав и содержание исходной 

информации для планирования работ по проектированию 

объектов в сфере промышленного и гражданского 

строительства. Разработка календарных планов 

производства работ. Моделирование продолжительности 

строительства на основе применения перспективных 

производственных систем. Порядок подготовки и состав 

проектной и рабочей документации. 

Государственное регулирование и нормативная база 

инновационной деятельности в строительстве. Принципы 

совершенствования организации строительства в 

строительстве. Инновационные методы строительного 

производства и освоение новых технологических 

процессов. Комплексное применение средства 

механизации при возведении зданий и сооружений. 

Способы контроля выполнения строительно-монтажных 

работ. Организация трудовой деятельности, 

предотвращения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, соблюдение 

экологических требований. 
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2 

Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

Состав и содержание организационно-технологической 

документации, разрабатываемой для реконструкции 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

Узловой метод строительства. Комплектно-блочный 

метод строительства. Сущность и особенности узлового и 

комплектно-блочного методов, область их применения. 

Условия выбора объектов для использования узлового и 

комплектно-блочного методов. Рациональные 

организационно-технологические решения узлового и 

комплектно-блочного методов при возведении объектов 

производственного назначения. Особенности 

организации и планирования строительного производства 

при реконструкции зданий и сооружений. 

Предварительное обследование технического состояния 

реконструируемых объектов. Основные требования к 

организации работ при сносе (демонтаже) зданий и 

сооружений. Оценка совмещения строительно-

монтажных работ с процессами эксплуатации объектов 

реконструкции. Определение рациональной 

продолжительности реконструкции зданий и сооружений. 

Состав, содержание и порядок оформления 

исполнительной документации, требующейся при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений   

3 

Повышение 

технологичности 

процессов производства 

работ 

 

Основные задачи и порядок разработки организационно-

технологической документации с учетом особенностей 

инновационных технологических процессов. Выбор 

наиболее эффективных решений в составе 

организационно-технологической документации для 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

Основные критерии, по которым производится оценка 

обоснованности основных технико-экономические 

показателей, и принципы их определения в 

организационно-технологических решениях. 

Организация контроля качества инновационных 

производственных процессов при возведении зданий и 

сооружений. Применение перспективных образцов 

технологической оснастки и оборудования. 

4 

Мобильность 

строительной системы 

 

Основные принципы и оценка мобильной строительной 

системы. Мобильность строительной организации. 

Параметры мобильности при возведении объектов. 

Классификация мобильных элементов. Определяющие 

признаки ресурсов в строительном производстве. 

Основополагающие принципы и элементы 

производственной программы строительной организации. 

Сферы деятельности мобильной строительной системы 

Условия взаимозаменяемости и заменяемости   

ресурсов при производстве работ. Организационные 

формы мобильного строительства. Сферы деятельности и 

развитие мобильности строительной системы. Состав и 

содержание организационно-технологической 

документации с учетом мобильности строительной 

системы. Подготовка и организация пионерного 
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освоения территории. Структура пионерного комплекса. 

Социально-бытовое обслуживание работников. Состав 

подготовительных работ и порядок их выполнения. 

Интенсификация строительно-монтажных работ. 

Расчетные показатели потребности в строительных 

машинах и автотранспортных средствах. Определение 

номенклатуры и потребности в мобильных зданиях. 

Организация, схемы устройства и эксплуатация 

мобильных городков строителей.  

5 

Совершенствование 

форм организации 

труда и отдыха 

 

Рациональная организация трудовой деятельности, 

предотвращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, соблюдение 

экологических требований. Классификационные 

признаки трудовых ресурсов. Многоуровневая система 

трудовых ресурсов строительного производства. 

Определяющие признаки экспедиционной, вахтовой и 

экспедиционно-вахтовой организации работ. Основные 

факторы, влияющие на выбор форм трудовой 

деятельности мобильных формирований. 

Профессиональная ориентация трудовых ресурсов. 

Квалификация рабочих по профессиям. Группирование 

трудовых ресурсов по функциональной деятельности. 

Критерии выбора рационального режима труда и отдыха. 

Режим трудовой деятельности. Мероприятия по 

организации труда и отдыха в составе организационно-

технологической документации. Порядок учета режима 

труда и отдыха, в зависимости от условий проживания и 

работы. 

 

 

Форма обучения – заочная. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание лекций 

1 

Концептуальные основы 

и принципы 

инновационных методов 

строительства объектов  

 

 

 

 

Общие сведения о методах и формах организации 

процесса строительного производства. Обзор 

нормативных требований к разработке организационно-

технологической документации с учетом особенностей 

инновационных технологических процессов. 

 
 

2 

Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

3 

Повышение 

технологичности 

процессов производства 

работ 

4 
Мобильность 

строительной системы 

5 

Совершенствование 

форм организации 

труда и отдыха 
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4.2 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено учебным планом  

 

4.3 Практические занятия 

 

Форма обучения – очная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Концептуальные основы 

и принципы 

инновационных методов 

строительства объектов  

Определение продолжительности строительства объектов 

различного назначения с оптимизацией трудовых и 

материально-технических ресурсов на основе применения 

перспективных производственных систем. 

2 

Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

Выбор рациональных организационно-технологических 

решений с применением узлового и комплектно-блочного 

методов при возведении объектов производственного 

назначения. 

Оценка эффективности совмещения строительно-

монтажных работ с процессами эксплуатации объектов 

реконструкции. 

3 

Повышение 

технологичности 

процессов производства 

работ 

Разработка организационно-технологической 

документации с учетом особенностей инновационных 

технологических процессов. 

4 

Мобильность 

строительной системы 

Определение степени мобильности строительной 

организации в зависимости от перебазируемых элементов 

в район строительства и общего количества таких 

элементов, интенсивности работ, а также услуг и 

интенсивности работ по объекту в целом для пионерного, 

подготовительного и основного периодов. 

Расчет потребности в мобильных зданиях, строительных 

машинах и автотранспортных средств при пионерном 

освоении территорий.   

5 

Совершенствование 

форм организации 

труда и отдыха 

 

Выбор режимов труда и отдыха работников при 

различной часовой смене и продолжительности вахтовой 

работы. 

Формирование многоуровневой системы трудовых 

ресурсов строительного производства, варианты 

взаимозаменяемости и заменяемости смежных профессий 

рабочих на определенных видах производственных 

процессов. 

 

Форма обучения – заочная. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема и содержание занятия 

1 

Концептуальные основы 

и принципы 

инновационных методов 

строительства объектов  

 

 

 

 

 

 2 
Инновационные методы 

строительства и 
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реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

Разбор практических примеров повышения 

технологичности процессов производства строительно-

монтажных работ и организации контроля качества 

инновационных производственных процессов при 

возведении зданий и сооружений. 

 

 

 

 

3 

Повышение 

технологичности 

процессов производства 

работ 

4 
Мобильность 

строительной системы 

5 

Совершенствование 

форм организации 

труда и отдыха 

 

4.4 Компьютерные практикумы 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

4.5 Групповые и индивидуальные консультации по курсовым работам (курсовым 

проектам) 

 

На групповых и индивидуальных консультациях по курсовым работам 

осуществляется контактная работа обучающегося по вопросам выполнения курсовой 

работы. Консультации проводятся в аудиториях и/или через электронную 

информационную образовательную среду. При проведении консультаций преподаватель 

осуществляет контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы. 

 

4.6 . Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения включает в 

себя: 

 самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля успеваемости; 

 выполнение курсовой работы; 

 самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации. 

 

Форма обучения – очная. 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения 

1 

Концептуальные основы и 

принципы инновационных 

методов строительства объектов  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

2 

Инновационные методы 

строительства и реконструкции 

объектов производственного 

назначения  

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

3 

Повышение технологичности 

процессов производства работ 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

4 

Мобильность строительной 

системы 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 
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5 

Совершенствование форм 

организации 

труда и отдыха 

Темы для самостоятельного изучения 

соответствуют темам аудиторных учебных 

занятий. 

 

Форма обучения – заочная. 

 

№ Наименование раздела дисциплины Темы для самостоятельного изучения  

1 Концептуальные основы и 

принципы инновационных 

методов строительства объектов  

Лекции: 

Принципы и выделение основных направлений 

совершенствования организации строительного 

производства. Интенсификация процессов 

строительного производства. Государственное 

регулирование градостроительной деятельности. 

Обеспечение эффективности инновационных 

методов в строительстве. Основные положения 

действующей нормативно-технической 

документации в области промышленного и 

гражданского строительства. 

Совершенствование структуры и сокращение 

продолжительности инвестиционного процесса, 

перенесение затрат труда на производственные 

базы, укрупнение конструкций и 

технологического оборудования. Стадии 

предпроектной подготовки объектов 

промышленного и гражданского строительства. 

Состав и содержание исходной информации для 

планирования работ по проектированию 

объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства. Разработка 

календарных планов производства работ. 

Моделирование продолжительности 

строительства на основе применения 

перспективных производственных систем. 

Порядок подготовки и состав проектной и 

рабочей документации. 

Государственное регулирование и нормативная 

база инновационной деятельности в 

строительстве. Принципы совершенствования 

организации строительства в строительстве. 

Инновационные методы строительного 

производства и освоение новых 

технологических процессов. Комплексное 

применение средства механизации при 

возведении зданий и сооружений. Способы 

контроля выполнения строительно-монтажных 

работ. Организация трудовой деятельности, 

предотвращения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, 

соблюдение экологических требований. 

Практические занятия: 

Определение продолжительности строительства 

объектов различного назначения с оптимизацией 
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трудовых и материально-технических ресурсов 

на основе применения перспективных 

производственных систем. 
 

2 Инновационные методы 

строительства и реконструкции 

объектов производственного 

назначения  

Лекции: 

Состав и содержание организационно-

технологической документации, 

разрабатываемой для реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства. 

Узловой метод строительства. Комплектно-

блочный метод строительства. Сущность и 

особенности узлового и комплектно-блочного 

методов, область их применения. Условия 

выбора объектов для использования узлового и 

комплектно-блочного методов. Рациональные 

организационно-технологические решения 

узлового и комплектно-блочного методов при 

возведении объектов производственного 

назначения. Особенности организации и 

планирования строительного производства при 

реконструкции зданий и сооружений. 

Предварительное обследование технического 

состояния реконструируемых объектов. 

Основные требования к организации работ при 

сносе (демонтаже) зданий и сооружений. Оценка 

совмещения строительно-монтажных работ с 

процессами эксплуатации объектов 

реконструкции. Определение рациональной 

продолжительности реконструкции зданий и 

сооружений. Состав, содержание и порядок 

оформления исполнительной документации, 

требующейся при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений.  

Практические занятия: 

Выбор рациональных организационно-

технологических решений с применением 

узлового и комплектно-блочного методов при 

возведении объектов производственного 

назначения. Оценка эффективности совмещения 

строительно-монтажных работ с процессами 

эксплуатации объектов реконструкции. 

3 Повышение технологичности 

процессов производства работ 

Лекции: 

Основные задачи и порядок разработки 

организационно-технологической документации 

с учетом особенностей инновационных 

технологических процессов. Выбор наиболее 

эффективных решений в составе 

организационно-технологической документации 

для объектов промышленного и гражданского 

строительства. Основные критерии, по которым 

производится оценка обоснованности основных 

технико-экономические показателей, и 
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принципы их определения в организационно-

технологических решениях. 

Организация контроля качества инновационных 

производственных процессов при возведении 

зданий и сооружений. Применение 

перспективных образцов технологической 

оснастки и оборудования. 

Практические занятия: 

Разработка организационно-технологической 

документации с учетом особенностей 

инновационных технологических процессов. 

4 Мобильность строительной 

системы 

Лекции: 

Основные принципы и оценка мобильной 

строительной системы. Мобильность 

строительной организации. Параметры 

мобильности при возведении объектов. 

Классификация мобильных элементов. 

Определяющие признаки ресурсов в 

строительном производстве. Основополагающие 

принципы и элементы производственной 

программы строительной организации. Сферы 

деятельности мобильной строительной системы 

Условия взаимозаменяемости и заменяемости   

ресурсов при производстве работ. 

Организационные формы мобильного 

строительства. Сферы деятельности и развитие 

мобильности строительной системы. Состав и 

содержание организационно-технологической 

документации с учетом мобильности 

строительной системы. Подготовка и 

организация пионерного освоения территории. 

Структура пионерного комплекса. Социально-

бытовое обслуживание работников. Состав 

подготовительных работ и порядок их 

выполнения. Интенсификация строительно-

монтажных работ. Расчетные показатели 

потребности в строительных машинах и 

автотранспортных средствах. Определение 

номенклатуры и потребности в мобильных 

зданиях. Организация, схемы устройства и 

эксплуатация мобильных городков строителей. 

Практические занятия: 

Определение степени мобильности 

строительной организации в зависимости от 

перебазируемых элементов в район 

строительства и общего количества таких 

элементов, интенсивности работ, а также услуг и 

интенсивности работ по объекту в целом для 

пионерного, подготовительного и основного 

периодов. 

Расчет потребности в мобильных зданиях, 

строительных машинах и автотранспортных 
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средств при пионерном освоении территорий.   

5 Совершенствование форм 

организации 

труда и отдыха 

 

Лекции: 

Рациональная организация трудовой 

деятельности, предотвращение 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, соблюдение 

экологических требований. Организационные 

формы трудовой деятельности мобильных 

строительных организаций и их подразделений. 

Классификационные признаки трудовых 

ресурсов. Многоуровневая система трудовых 

ресурсов строительного производства. 

Определяющие признаки экспедиционной, 

вахтовой и экспедиционно-вахтовой 

организации работ. Основные факторы, 

влияющие на выбор форм трудовой 

деятельности мобильных формирований. 

Профессиональная ориентация трудовых 

ресурсов. Квалификация рабочих по 

профессиям. Группирование трудовых ресурсов 

по функциональной деятельности. Режим 

трудовой деятельности. Критерии выбора 

рационального режима труда и отдыха. 

Мероприятия по организации труда и отдыха в 

составе организационно-технологической 

документации. Порядок учета режима труда и 

отдыха, в зависимости от условий проживания и 

работы. 

Практические занятия: 

Выбор режимов труда и отдыха работников при 

различной часовой смене и продолжительности 

вахтовой работы. 

Формирование многоуровневой системы 

трудовых ресурсов строительного производства, 

варианты взаимозаменяемости и заменяемости 

смежных профессий рабочих на определенных 

видах производственных процессов. 

 

 

4.7 Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации  

 

Работа обучающегося в период промежуточной аттестации включает в себя 

подготовку к формам промежуточной аттестации (экзамену, к защите курсовой работы), а 

также саму промежуточную аттестацию. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей 

программе дисциплины. 



18 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего 

контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), 

ответственной за преподавание данной дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Основные принципы осуществления учебной работы обучающихся изложены в 

локальных нормативных актах, определяющих порядок организации контактной работы и 

порядок самостоятельной работы обучающихся. Организация учебной работы 

обучающихся на аудиторных учебных занятиях осуществляется в соответствии с п. 3. 

 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Актуальный перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 

представлен в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

профессиональные базы данных и информационных справочных систем, перечень 

которых указан в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины. 

 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения освоения 

дисциплины 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных 

соответствующим оборудованием и программным обеспечением. 

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины 

приведен в Приложении 4 к рабочей программе дисциплины. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Методы и формы организации строительного производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. рабочей программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций, индикаторов достижения компетенций и показателей 

оценивания приведена в п.2 рабочей программы. 
 

1.1. Описание формирования и контроля показателей оценивания 
 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации и текущего контроля. Формы промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине, с помощью которых 

производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 рабочей программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

дисциплине разделами дисциплины, а также о контроле показателей оценивания 

компетенций формами оценивания. 

 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

Номера 

разделов 

дисциплин

ы 

Формы оценивания 

(формы промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля успеваемости) 

Знает стадии предпроектной подготовки объектов 

промышленного и гражданского строительства 1, 2, 4, 5 Экзамен 

Знает основные требования к составу и содержанию 

исходной информации для планирования работ по 

проектированию объектов в сфере промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3, 4, 5 
Экзамен 

Курсовая работа 

Знает основные требования к решениям в оценки 

технического задания для проектирования объектов в 

сфере промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3, 4, 5 Экзамен 

Имеет навыки (начального уровня) оценки 

требований технического задания на проектирование 

объектов в сфере промышленного и гражданского 

строительства 

1, 2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 
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Знает показатели климатических условий района 

строительства, необходимые для проектирования 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

2, 4, 5 Экзамен 

Знает состав и содержание инженерных изысканий, 

необходимых для проектирования объектов 

промышленного и гражданского строительства  

2, 4, 5 Экзамен 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку проектной документации для объектов 

промышленного и гражданского строительства  

2, 4, 5 Экзамен 

Знает задачи, решаемые в разделах проектной 

документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

2 
Экзамен 

 

Знает правила подготовки технического задания на 

разработку рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства 

1, 2, 3 
Экзамен 

 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

рабочей документации объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3 
Экзамен 

 

Знает положения действующей нормативно-

технической документации в области промышленного и 

гражданского строительства 

 

2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Знает стадии проектирования и порядок осуществления 

контроля за соблюдением требований нормативно-

технической документации в отношении объектов 

промышленного и гражданского строительства  

2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соответствия выполненных проектных решений 

по объектам промышленного и гражданского 

строительства нормативно-техническим документам 

2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 

 

Знает состав мероприятий, необходимых для 

согласования и утверждения проектной документации 

на объекты промышленного и гражданского 

строительства 

1, 2, 4 Экзамен 

Знает состав и содержание организационно-

технологической документации, разрабатываемой для 

реконструкции объектов промышленного и 

гражданского строительства 

1, 2, 3 
Экзамен 

 

Знает состав и содержание технического задания на 

разработку организационно-технологической 

документации для реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства  

1, 2, 3 
Экзамен 

 

Имеет навык (начального уровня) подготовки 

элементов технического задания по организационно- 

технологической документации при реконструкции 

объектов промышленного и гражданского 

строительства 

1, 2, 3 
Курсовая работа 

 

Знает задачи и порядок разработки организационно-

технологической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения 

1, 2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Знает порядок осуществления контроля при подготовке  

организационно-технологической документации для 

объектов промышленного и гражданского назначения 

1, 2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (основного уровня) расчета 

потребности в конструкциях, изделиях, 
1, 2, 3, 4, 5 

Курсовая работа 
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полуфабрикатах и основных строительных 

материалов, входящего в состав организационно-

технологической документации на объекты 

промышленного и гражданского назначения 

Знает положения действующей нормативно - 

технической документации, относящейся к 

строительному производству 
2, 3, 4, 5 

Экзамен  

Курсовая работа 

Контрольная работа  

р. 3 

Знает порядок осуществления контроля за 

соблюдением требований нормативно-технической 

документации в отношении объектов промышленного и 

гражданского строительства  

2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соответствия мероприятий в составе 

организационно – технологической документации 

нормативно-техническим документам для возведения 

объектам промышленного и гражданского 

строительства 

2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 

 

Знает основные критерии, по которым производится 

оценка обоснованности основных технико-

экономические показателей, и принципы их 

определения в организационно-технологических 

решениях 

1, 2, 3, 4, 5 
Экзамен 

 

Знает состав и содержание отдельных разделов 

проектной документации на строительство, 

реконструкцию зданий и сооружений 

1, 2 
Экзамен  

Курсовая работа 

Знает правоустанавливающие документы и их 

состав, уполномоченные органы, имеющие право 

на выдачу разрешений и допусков на производство 

работ при строительстве, реконструкции зданий и 

сооружений 

1 Экзамен 

Знает порядок и необходимые условия выполнения 

производственных процессов с учетом требований по 

охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды на участке производства работ 

1, 2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) обеспечения 

необходимых условий для соблюдения требований по 

охране труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений 

1, 2, 3, 4, 5 

Курсовая работа 

Контрольная работа  

р. 3 

Знает методику разработки календарных планов 

производства работ, на основе которых может 

осуществлять распределение трудовых и материально-

технических ресурсов работ и выполнять контроль за 

их выполнением 

1, 2, 3, 4, 5 

Экзамен  

Курсовая работа 

Контрольная работа  

р. 3 

Имеет навыки (основного уровня) составления 

календарных планов производства работ, графики 

движения рабочих кадров и основных строительных 

машин по объекту, график поступления материалов, 

изделий и конструкций на объект 

1, 2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 

 

Знает состав, содержание и порядок оформления 

исполнительной документации, требующейся при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

2, 3, 4 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Знает требования к документации, необходимой для 

фиксации результатов законченных и приемке работ на 

объектах, их частей, инженерных систем и сетей 

2, 3 

Экзамен 

Курсовая работа 
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Знает состав и проведение контрольных мероприятий, 

выполняемых по результатам выполненных 

строительно-монтажных работ 

2, 3 
Экзамен 

 

Знает основополагающие принципы и элементы 

производственной программы строительной 

организации, порядок формирования, 

сопроводительную документацию и контролируемые 

параметры 

4, 5 Экзамен 

Знает специфические особенности производства работ 

на строительной площадке при возведении и 

реконструкции зданий (сооружений) 

1, 2, 3, 4, 5 Экзамен 

Знает принципы планирования мероприятий по 

организации строительного производства на основе 

обеспечения ритмичности, непрерывности, 

квалификационного состава рабочих кадров, 

оптимального состава бригад, степени механизации 

работ и комплексности выполнения технологических 

процессов 

1, 2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) по повышению 

производительности труда в результате разработки 

комплекса мероприятий в составе организационно-

технологической документации 

1, 2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 

 

Знает требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при строительстве, 

реконструкции зданий и сооружений  

2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Знает порядок проверки и оформления необходимой 

документации соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

2, 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

Имеет навыки (начального уровня) самостоятельной 

оценки соблюдения требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений 

2, 3, 4, 5 
Курсовая работа 

 

Знает принципы планирования работ по контролю 

производственных процессов в составе организационно 

- технологической документации, методы и 

необходимые приборы, допустимые значения и порядок 

оформления результатов  

1, 3, 4 Экзамен 

Знает порядок оценки соответствия качества 

результатов работ требованиям организационно - 

технологической документации 

1, 3, 4 Экзамен 

Знает принципы оформления документов по 

результатам проведенного освидетельствования 

строительно-монтажных работ на объекте капитального 

строительства 

3, 4 Экзамен 

Знает основные возможные причины отклонения 

результатов работ от показателей, установленных в 

организационно-технологической документации, 

разработанной для строящихся, реконструируемых 

зданий и сооружений 

1,3, 4 Экзамен 

Знает требования безопасности и охраны труда при 

производстве строительно-монтажных работ 3, 4, 5 

Экзамен 

Курсовая работа 

 
 

1.2. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания 
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При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, защиты курсовых 

работ используется шкала оценивания: «2» (неудовлетворительно), «3» 

(удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично). 
 

Показателями оценивания являются знания и навыки обучающегося, полученные 

при изучении дисциплины. 

Критериями оценивания достижения показателей являются: 

 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Объём освоенного материала, усвоение всех дидактических единиц (разделов) 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

начального 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки 

основного 

уровня 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые контрольные задания для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Промежуточная аттестация 

2.1.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), зачета 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен (1 семестр для очной и заочной форм обучения) 

Перечень типовых вопросов для проведения экзамена в 1 семестре (очная и заочная 

формы обучения). 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Типовые вопросы/задания 

1 Концептуальные основы и 

принципы инновационных 

методов строительства 

объектов  

 

1. Принципы и выделение основных направлений 

совершенствования организации строительного 

производства.  

2. Интенсификация процессов строительного 

производства.  

3. Государственное регулирование 

градостроительной деятельности. 

4. Обеспечение эффективности инновационных 

методов в строительстве.   

5. Основные положения действующей нормативно-
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технической документации в области промышленного и 

гражданского строительства. 
6. Совершенствование структуры и сокращение 

продолжительности инвестиционного процесса, 

перенесение затрат труда на производственные базы, 

укрупнение конструкций и технологического 

оборудования.  

7. Стадии предпроектной подготовки объектов 

промышленного и гражданского строительства 

8. Состав и содержание исходной информации для 

планирования работ по проектированию объектов в сфере 

промышленного и гражданского строительства 

9. Порядок подготовки и состав проектной и рабочей 

документации. 

10. Разработка календарных планов производства работ. 

11. Моделирование продолжительности 

строительства на основе применения перспективных 

производственных систем.  

12. Государственное регулирование и нормативная 

база инновационной деятельности.  

13. Принципы совершенствования организации 

строительства в строительстве.  

14. Инновационные методы строительного 

производства и освоение новых технологических 

процессов.  

15. Комплексное применение средства механизации 

при возведении зданий и сооружений. 

16. Способы контроля выполнения строительно-

монтажных работ.  

17. Организация трудовой деятельности, предотвращения 

производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, соблюдение экологических требований. 

2 Инновационные методы 

строительства и 

реконструкции объектов 

производственного 

назначения  

18. Состав и содержание организационно-

технологической документации, разрабатываемой 

для реконструкции объектов промышленного и 

гражданского строительства. 

19. Узловой метод строительства.  

20. Комплектно-блочный метод строительства.  

21. Сущность и особенности узлового и комплектно-

блочного методов, область их применения.  

22. Условия выбора объектов для использования 

узлового и комплектно-блочного методов.  

23. Рациональные организационно-технологические 

решения узлового и комплектно-блочного методов 

при возведении объектов производственного 

назначения.  

24. Особенности организации и планирования 

строительного производства при реконструкции 

зданий и сооружений.  

25. Предварительное обследование технического 

состояния реконструируемых объектов.  

26. Основные требования к организации работ при 

сносе (демонтаже) зданий и сооружений.   
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27. Оценка совмещения строительно-монтажных 

работ с процессами эксплуатации объектов 

реконструкции.  

28. Определение рациональной продолжительности 

реконструкции зданий и сооружений.  
29. Состав, содержание и порядок оформления 

исполнительной документации, требующейся при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений   

3 Повышение 

технологичности процессов 

производства работ 

 

30. Разработка организационно-технологической 

документации с учетом особенностей 

инновационных технологических процессов.  

31. Выбор наиболее эффективных решений в составе 

организационно-технологической документации для 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

32. Основные критерии, по которым производится оценка 

обоснованности основных технико-экономические 

показателей, и принципы их определения в 

организационно-технологических решениях. 
33. Организация контроля качества инновационных 

производственных процессов при возведении зданий 

и сооружений.  

34. Применение перспективных образцов 

технологической оснастки и оборудования. 

4 Мобильность строительной 

системы 

 

35. Основные принципами и оценка мобильной 

строительной системы.  

36. Мобильность строительной организации.  

37. Параметры мобильности при возведении 

объектов.  

38. Классификация мобильных элементов.  

39. Основополагающие принципы и элементы 

производственной программы строительной 

организации.  

40. Определяющие признаки ресурсов в 

строительном производстве.  

41. Сферы деятельности мобильной строительной 

системы. 

42. Условия взаимозаменяемости и заменяемости   

ресурсов при производстве работ.  

43. Организационные формы мобильного 

строительства.  

44. Сферы деятельности и развитие мобильности 

строительной системы.  

45. Состав и содержание организационно-

технологической документации с учетом 

мобильности строительной системы.  

46. Подготовка и организация пионерного освоения 

территории.  

47. Структура пионерного комплекса.  

48. Социально-бытовое обслуживание работников.  

49. Состав подготовительных работ и порядок их 

выполнения.  

50. Интенсификация строительно-монтажных работ.  

51. Расчетные показатели потребности в 
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строительных машинах и автотранспортных 

средствах.  

52. Определение номенклатуры и потребности в 

мобильных зданиях.  

53. Организация, схемы устройства и эксплуатация 

мобильных городков строителей.  

5 Совершенствование форм 

организации 

труда и отдыха 

 

54. Организационные формы трудовой деятельности 

мобильных строительных организаций и их 

подразделений.  

55. Классификационные признаки трудовых 

ресурсов.  

56. Многоуровневая система трудовых ресурсов 

строительного производства.   

57. Определяющие признаки экспедиционной, 

вахтовой и экспедиционно-вахтовой организации 

работ.  

58. Основные факторы, влияющие на выбор форм 

трудовой деятельности мобильных формирований.  

59. Профессиональная ориентация трудовых 

ресурсов.  

60. Квалификация рабочих по профессиям.  

61. Группирование трудовых ресурсов по 

функциональной деятельности.   

62. Критерии выбора рационального режима труда и 

отдыха.  

63. Режим трудовой деятельности в строительстве. 

64. Мероприятия по организации труда и отдыха в 

составе организационно-технологической 

документации.  

65. Порядок учета режима труда и отдыха, в 

зависимости от условий проживания и работы. 

66. Рациональная организация трудовой 

деятельности. 

67. Предотвращение производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

68. Соблюдение экологических требований при 

строительстве зданий и сооружений. 

 

2.1.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 

(курсового проекта) 

 

Тема курсовой работы: 

«Инновационные методы строительства и реконструкции объектов, повышающие 

технологичность процессов производства работ». 

Состав типового задания на выполнение курсовой работы. 

Задаются основные параметры объектов, зданий или сооружений, при 

проектировании и возведении которых возможно применение инновационных методов, 

способов и перспективных технологий.  

Устанавливаются факторы, влияющие на подготовительный и основной периоды 

жизненного цикла инвестиционного процесса строительства.  Кроме того, указывается 

организационно-технологическая документация, которая должна быть в основе 

разрабатываемой курсовой работы. 
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Даются требования к составу и оформлению курсовой работы, включающие 

текстовую и графическую части с выводами и предложениями, а также условия приемки 

курсовой работы.  

Состав курсовой работы: 

В курсовой работе рассматриваются следующие вопросы: 

Введение (актуальность темы, формулирование цели и задач курсовой работы). 

Глава I. Теоретическая часть: 

1.1. Состав и содержание организационно-технологической документации. 

1.2. Особенности организационно-технологических решений объекта 

строительства/реконструкции. 

Глава II. Практическая часть: 

2.1. Выявление факторов, влияющих на подготовительный и основной периоды 

строительства/реконструкции. 

2.2. Обоснование инновационных методов и технологических процессов 

строительства/реконструкции. 

2.3. Расчет потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных 

строительных материалов. 

Заключение (выводы и предложения). 

Список использованной литературы. 

 

Объем курсовой работы: 

Курсовая работа включает в себя пояснительную записку около 20 страниц 

(формат А4, односторонняя печать) с титульным листом, заданием, содержанием и 

списком использованной литературы, а также 1 листа чертежей (календарный график 

производства работ) формата A2.  

Перечень типовых примерных вопросов для защиты курсовой работы: 

- Какие имеются стадии предпроектной подготовки объектов производственного 

назначения? 

- Какие основные требования предъявляются к составу технического задания для 

проектирования строительных объектов?   

- В чем заключаются задачи и порядок разработки организационно-технологической 

документации для объектов промышленного и гражданского назначения? 
- Каким образом осуществляется контроль рабочей документации для объектов 

производственного назначения? 

- Какая нормативно-техническая документация относится к проектированию и 

строительству объектов производственного назначения? 

- Какая организационно-технологическая документация должна разрабатываться 

при проектировании и возведении зданий (сооружений)? 

- Как осуществляется выбор наиболее эффективных решений в составе организационно-

технологической документации для объектов промышленного и гражданского строительства. 
- Что входит в состав входного контроля проектной документации при 

строительстве, реконструкции зданий и сооружений? 

- Какие требования по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды должны выполняться на участках производства работ при строительстве и 

реконструкции зданий (сооружений)? 

- Каким образом может осуществляться распределение трудовых и материально-

технических ресурсов?   

- Какая документация требуется для фиксации результатов законченных и приемке 

работ на объектах, их частей, инженерных систем и сетей? 

- На основе каких принципов обеспечивается ритмичность, непрерывность, 

квалификационный состав рабочих кадров, оптимальный состав бригад, необходимая 

степень механизации работ и комплексность выполнения технологических процессов? 
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- Как составляются календарные планы производства работ, графики движения рабочих 

кадров и основных строительных машин по объекту, график поступления материалов, изделий и 

конструкций на объект? 
- Как производится контроль производственных процессов в составе 

организационно-технологической документации? 

- Какой порядок выполнения освидетельствования возводимых конструктивных 

элементов, технологии строительно-монтажных работ и проведения технических 

осмотров? 
- Каковы состав, содержание и порядок оформления исполнительной документации, 

требующейся при строительстве, реконструкции зданий и сооружений? 

- Как определяется рентабельность примененных инновационных методов и 

способов строительства? 

- Каким образом осуществляется контроль строительно-монтажных работ при 

возведении зданий и сооружений? 

- Как возможно выполнить оптимизацию распределения трудовых и материально-

технических ресурсов? 

- Какие существуют методы обеспечения жизнедеятельности объекта при 

проведении его реконструкции? 

- Как обеспечить и рассчитать непрерывность выполнения строительно-монтажных 

работ? 

- Какие инновационные технологические процессы могут применяться при 

возведении монолитных зданий и сооружений? 

 

2.2. Текущий контроль 

 

2.2.1. Перечень форм текущего контроля: 

 Контрольная работа разд. 3 (в 1 семестре для очной и заочной форм обучения). 

 

2.2.2. Типовые контрольные задания форм текущего контроля 

 

Контрольная работа на тему «Повышение технологичности процессов 

производства строительно-монтажных работ» посвящена проверке правильности 

(корректности) усвоения обучающимися терминов, определений и методов повышения 

технологичности процессов производства работ. 

 

Перечень типовых контрольных вопросов: 

1. Понятие и сущность инновационных технологических процессов производства 

строительно-монтажных работ. 

2. Перенесение затрат труда на производственные базы, а также укрупнение строительных 

конструкций и технологического оборудования. 
3. Обоснование выбора инновационных технологических процессов. 

4. Состав и содержание организационно-технологической документации. 

5. Рациональные организационно-технологические решения современных методов 

организации строительного производства. 

6. Разработка организационно-технологической документации в строительстве с 

учетом особенностей инновационных технологических процессов. 

7. Организация контроля производственных процессов в составе организационно-

технологической документации. 

8. Основное содержание ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Требования».  

9. Организация контроля качества инновационных производственных процессов при 

возведении зданий и сооружений. 
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10. Перечислить и раскрыть содержание основных критериев, по которым 

производится оценка обоснованности основных технико-экономические показателей, и 

принципы их определения в организационно-технологических решениях. 

11. Назначение и краткая техническая характеристика современной технологической 

оснастки, применяемой в крупнопанельном жилищном строительстве. 

12. Применение перспективных образцов технологической оснастки и оборудования 

в промышленном строительстве. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме экзамена и/или дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена проводится в 1 

семестре для очной и заочной форм обучения. 

 

Используются критерии и шкала оценивания, указанные в п.1.2. Оценка 

выставляется преподавателем интегрально по всем показателям и критериям оценивания. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Знание терминов 

и определений, 

понятий 

Не знает 

терминов и 

определений 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок 

Знает термины и 

определения 

Знает термины и 

определения, 

может корректно 

сформулировать 

их самостоятельно 

Знание основных 

закономерностей 

и соотношений, 

принципов 

Не знает 

основные 

закономерност

и и 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, их 

интерпретирует 

и использует 

Знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения 

знаний, может 

самостоятельно их 

получить и 

использовать 

Объём 

освоенного 

материала, 

усвоение всех 

дидактических 

единиц 

(разделов) 

Не знает 

значительной 

части 

материала 

дисциплины 

Знает только 

основной 

материал 

дисциплины, не 

усвоил его 

деталей 

Знает материал 

дисциплины в 

объёме 

Обладает твёрдым 

и полным знанием 

материала 

дисциплины, 

владеет 

дополнительными 

знаниями 
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Полнота ответов 

на проверочные 

вопросы 

Не даёт ответы 

на 

большинство 

вопросов 

Даёт неполные 

ответы на все 

вопросы 

Даёт ответы на 

вопросы, но не 

все - полные 

Даёт полные, 

развёрнутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

Допускает 

грубые ошибки 

при изложении 

ответа на 

вопрос 

В ответе 

имеются 

существенные 

ошибки 

В ответе 

имеются 

несущественные 

неточности 

Ответ верен 

Чёткость 

изложения и 

интерпретации 

знаний 

Излагает знания 

без логической 

последовательно

сти 

Излагает знания с 

нарушениями в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания 

без нарушений в 

логической 

последовательнос

ти 

Излагает знания в 

логической 

последовательност

и, самостоятельно 

их интерпретируя и 

анализируя 

Не 

иллюстрирует 

изложение 

поясняющими 

схемами, 

рисунками и 

примерами 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

точно и 

аккуратно, 

раскрывая 

полноту 

усвоенных знаний 

Неверно 

излагает и 

интерпретирует 

знания 

Допускает 

неточности в 

изложении и 

интерпретации 

знаний 

Грамотно и по 

существу 

излагает знания 

Грамотно и точно 

излагает знания, 

делает 

самостоятельные 

выводы 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки начального уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 
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Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки основного уровня». 

Критерий 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 

«2» 

(неудовлетв.) 

«3» 

(удовлетвор.) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Навыки выбора 

методик 

выполнения 

заданий 

Не может 

выбрать 

методику 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения по 

выбору 

методики 

выполнения 

заданий 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий 

Применяет 

теоретические 

знания для выбора 

методики 

выполнения 

заданий 

Навыки 

выполнения 

заданий 

различной 

сложности 

Не имеет 

навыков 

выполнения 

учебных 

заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только простых 

типовых 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения 

только 

стандартных 

учебных заданий 

Имеет навыки 

выполнения как 

стандартных, так 

и нестандартных 

учебных заданий 

Навыки 

самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает 

грубые ошибки 

при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику 

решения задач 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушения 

логики решения 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

Не допускает 

ошибок при 

выполнении 

заданий 

Навыки анализа 

результатов 

выполнения 

заданий, 

решения задач 

Делает 

некорректные 

выводы 

Испытывает 

затруднения с 

формулирование

м корректных 

выводов 

Делает 

корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи 

Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения 

заданий 

Навыки 

представления 

результатов 

решения задач 

Не может 

проиллюстриро

вать решение 

задачи 

поясняющими 

схемами, 

рисунками 

Выполняет 

поясняющие 

схемы и рисунки 

небрежно и с 

ошибками 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

корректно и 

понятно 

Выполняет 

поясняющие 

рисунки и схемы 

верно и аккуратно 

Навыки 

обоснования 

выполнения 

заданий 

Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий 

Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий 

Обосновывает 

ход решения 

задач без 

затруднений 

Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач  



32 

Быстрота 

выполнения 

заданий 

Не выполняет 

задания или 

выполняет их 

очень 

медленно, не 

достигая 

поставленных 

задач 

Выполняет 

задания 

медленно, с 

отставанием от 

установленного 

графика. 

Выполняет все 

поставленные 

задания в срок 

Выполняет все 

поставленные 

задания с 

опережением 

графика 

Самостоятельнос

ть в выполнении 

заданий 

Не может 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

задания 

Выполняет 

задания только с 

помощью 

наставника 

Самостоятельно 

выполняет 

задания с 

консультацией у 

наставника 

Выполняет 

задания 

самостоятельно, 

без посторонней 

помощи 

Результативность 

(качество) 

выполнения 

заданий 

Выполняет 

задания 

некачественно 

Выполняет 

задания с 

недостаточным 

качеством 

Выполняет 

задания 

качественно 

Выполняет 

качественно даже 

сложные задания 

 

3.2. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме зачета 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта не проводится. 

3.3. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине в форме защиты курсовой работы (курсового проекта) 

Процедура защиты курсовой работы определена локальным нормативным актом, 

определяющим порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в форме защиты 

курсовой работы в 1 семестре по очной/заочной форме обучения. Используется шкала и 

критерии оценивания, указанные в п.1.2. Процедура оценивания знаний и навыков 

приведена в п.3.1. 
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Приложение 2 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Методы и формы организации строительного производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 
 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов 
 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ: 

№ 

п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 
1 Олейник П.П. Научно-технический прогресс в строительном производстве: 

Монография. М.: Издательство АСВ, 2019. 442 с. 

50 

2 Основы организации и управления в строительстве: учебник для вузов:/П.П. 

Олейник. М.: Изд-во АСВ, 2016. 248 с. 

26 

3 Организации, планирование и управление в строительстве: учебник для вузов: / 

П.П. Олейник. М.: Изд-во АСВ, 2014. 160 с. 

300 

4 Организации, планирование и управление строительством:  

Б.Ф. Ширшиков. М.: Изд-во АСВ, 2012. 528 с. 

132 

5 Харитонов В.А. Основы организации и управления в строительстве: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению подготовки "Строительство" / В. А. Харитонов. 

Москва: Академия, 2013. 221 с. 

130 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 

страниц 

Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 

1 Олейник П.П. Организация строительной площадки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., 

Бродский В.И. Электрон. текстовые данные. М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

80 c. 

Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/23734. 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Согласовано: 

 

НТБ __________ _____________ /_______________/ 
 дата Подпись, ФИО 
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Приложение 3 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Методы и формы организации строительного производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 
Наименование Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к рабочей программе 

 

Шифр Наименование дисциплины 

Б1.В.01 Методы и формы организации строительного производства 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.04.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность / профиль) 
Технологии и организация строительства 

Год начала реализации ОПОП 2018 

Уровень образования магистратура 

Форма обучения очная, заочная 

Год разработки/обновления 2019 

 

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

   

   

 

 


